
АНАЛИЗАТОРЫ ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА 
АСК150.24.1750.1 АСК75.48.1750.1 АСК100.24.650.1 АСК50.48.650.1 

4-150А 
2-75А 
2.5-100А 
1.5-50А 

Предназначены для тестирования: 
   - Аккумуляторов (всех типов) 
   - Суперконденсаторов (ионисторов) 
   - Гальванических элементов 
   - прочих Источников и Накопителей энергии 

Определяют: 
   - Емкость ХИТ по заряду, А·ч 
   - Емкость ХИТ по энергии, Вт·ч 
   - Электрическую емкость (ионисторов), Ф 
   - КПД хранения заряда (по А·ч), % 
   - КПД хранения энергии (по Вт·ч), % 
   - Эквивалентное сопротивление (ESR), мОм 
   - U(t), I(t), P(t), R(t), T(t), ESR(t,U,I,T), U(I), I(U) 
   - Q(N), E(N), C(N), ESR(N), КПДq(N), КПДe(N)  
   - Q(T), E(T), C(T), ESR(T), КПДq(T), КПДe(T) 

Работают по программе, которая может состоять из: 
   - до 2 шагов подготовки тестирования 
   - до 35 шагов циклической части 
   - до 3 шагов завершения тестирования 

Сочетают в себе: 
   - многорежимный источник тока 
   - многорежимную электронную нагрузку 

Имеют: 
  - Интерфейс Ethernet 
  - Выносной датчик температуры ХИТ 
  - Встроенную память для автономной работы 
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1-24В 
1-48В 
1-24В 
1-48В 

10-1750Вт 
10-1750Вт 
4-650Вт 
4-650Вт 

Сделано в России! 
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Точность измерения напряжения на ХИТ: 0.25% 
Точность измерения тока через ХИТ: 0.5% 

Габариты прибора: 120 х 140 х 540мм 
Масса: 10.4кг 

Измерение ESR осуществляется двумя способами: 
   - По скачку напряжения вначале заряда и разряда: 

На каждом шаге Анализаторы ХИТ могут выполнить: 
   - Заряд постоянным током (1.5-150А) 
   - Заряд постоянной мощностью (4-1750Вт) 
   - Дозаряд при постоянном напряжении (1-48В) 
   - Разряд постоянным током (1.5-150А) 
   - Разряд постоянной мощностью (4-1750Вт) 
   - Разряд постоянным сопротивлением (0.01-15 Ом) 
   - Доразряд при постоянном напряжении (1-48В) 
   - Релаксацию (1с-325сут) 
   - Развертку напряжения (U) во времени 
   - Развертку тока (I) во времени 
   - Развертку мощности (P) во времени 
   - Развертку сопротивления разряда (R) во времени 
   - Запись кривой саморазряда ХИТ 
   - Запись напряжения на клеммах ХИТ (самописец U) 

- Методом периодического прерывания тока: 

Файлы результатов измерений: 
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 Разовые испытания ХИТ 
 Типовые испытания ХИТ 
 Выборочные испытания ХИТ 
 Ресурсные испытания ХИТ 
 Климатические испытания ХИТ 
 Нестандартные испытания ХИТ 
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